Опыт других стран в
повышении пожарной
безопасности на
промышленных кухнях

АСПИРАЦИОННЫЙ ПОЖАРНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ “PROTEC”

Protec Fire Detection plc

✓ Protec Fire Detection plc – крупнейшая в
Великобритании частная компания по
производству систем пожарной
сигнализации, основанная в 1968 году.
✓ В центре исследования ведется
постоянная разработка инновационных
продуктов, которые отвечают
современным технологиям.
✓ Все продукты производятся в
собственном контролируемом по
качеству производственном блоке,
оснащенном новейшими
автоматизированными процессами.

Аспирационные дымовые пожарные извещатели “Protec”

✓ Работа аспирационного дымового пожарного
извещателя основана на активном заборе воздуха из
защищаемого помещения через сеть воздухозаборных
труб с отверстиями.
✓ Извещатель может быть расположен в защищаемом
помещении или в любом другом удобном для
обслуживания и управления месте.
✓ Проба воздуха предварительно очищенная от грязи и
пыли поступает в оптическую камеру для выявления
частиц дыма.
✓ В оптической камере измеряется оптическая плотность
воздуха с последующим анализом и принятием
решения о пожаре.

Аспирационный дымовой
пожарный извещатель
ProPointPlus

✓ Состоит из 4-х отдельных детекторов обнаружения,
которые помещены в единый корпус и способны
обеспечить
индивидуальную
защиту
четырех
независимых областей защиты.
✓ Подключаемые оптические детекторы «Scatter Chamber
Detectors» (SCD) в конструкции содержат улучшенный
детектор СО. За счет независимого интегрированного
принятия решений и сложных алгоритмов вычисления,
уровень достоверных тревог увеличен, а ложных
снижен.

✓ Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию просты и
удобны, так как не требуется дополнительного
лицензионного программного обучения и т. д., а все
необходимые настройки можно сделать через ЖК
дисплей или при необходимости с помощью ноутбука.
Основные настройки: выбор класса чувствительности
для каждого отдельного детектора, выбор скорости
работы вентилятора в зависимости от протяженности
трубопровода.

Особенности и
преимущества

1

От 1 до 4 индивидуальных детектора,
обеспечивающих обнаружение до 4 отдельных зон;

2

Улучшенные детекторы обнаружения основанные
на оптической камере и камере СО;

3

Простая установка и возможность ввода в
эксплуатацию без необходимости подключения к
компьютеру;

4

Настройка чувствительности в трех классах А, В, С;

5

Контроль воздушного потока.

№

Технические характеристики извещателя ProPointPlus

1

Напряжение

2

Воздухозаборный
трубопровод

3

Индикация сигналов
тревоги

4

Программируемые
выходные реле

5

Чувствительность
согласно EN54

6

Масса

7

Габаритные размеры

8

Стандарт

21-29 В

4 независимых выхода воздухозаборных труб общей протяженностью до 200 м
предтревога, пожар
5 реле номиналом 1 А при 30 В постоянного тока.
Каждый релейный выход можно запрограммировать на одну из 12 конфигураций
Класс A - 3 отверстия на детектор (на трубу)
Класс B - 5 отверстий на детектор (на трубу)
Класс C - 8 отверстий на детектор (на трубу)
3 кг
380 (В) x 250 (Ш) x 137 (Г)
EN54, часть 17 и 20, AS7240, часть 20

Аспирационный дымовой
пожарный извещатель
Cirrus HYBRID

✓ Единственный извещатель обладающий одновременно
двумя технологиями обнаружения: облачная и
оптическая.
✓ С помощью облачной камеры происходит обнаружение
невидимых частиц дыма, так как некоторые горючие
материалы не склонны к дымовыделению.
✓ Применение в одном извещателе двух технологий
обнаружения позволяет выявлять пожар в широком
диапазоне.
✓ В отличии от традиционных оптических аспирационных
пожарных извещателей данная технология позволяет
свести ложные срабатывания практически к нулю.

✓ Прибор Cirrus HYBRID имеет 7" сенсорный ЖК дисплей,
который полностью дает возможность настройки без
участия компьютера.

Особенности и
преимущества

1

Единственный среди аспирационных извещателей
с комбинацией обнаружения по двум камерам;

2

Уникальная "Облачная камера" обнаружения технология первичного обнаружения;

3

Оптическая камера обнаружения - технология
вторичного обнаружения;

4

Широкий диапазон чувствительности
от 0 до 20 % obs/м;

5

Гибридная "Умная технология" проверки
неисправностей и распознавания ложных тревог;

6

7" сенсорный ЖК дисплей.

№

Технические характеристики извещателя Cirrus HYBRID

1

Напряжение

2

Воздухозаборный
трубопровод

3

Индикация сигналов
тревоги

4

Программируемые
выходные реле

5

Чувствительность
согласно EN54

6

Масса

7

Габаритные размеры

8

Стандарт

21-29 В

4 независимых выхода воздухозаборных труб общей протяженностью до 630 м
предтревога, пожар 1, пожар 2, пожар 3
5 реле номиналом 1 А при 30 В постоянного тока.
Каждый релейный выход можно запрограммировать на одну из 12 конфигураций
Класс A - 36 отверстий на детектор (на трубу)
Класс B - 44 отверстий на детектор (на трубу)
Класс C - 44 отверстий на детектор (на трубу)
3,5 кг
380 (В) x 250 (Ш) x 137 (Г)
EN54, часть 17 и 20, AS7240, часть 20

Принцип действия технологии обнаружения
Размер частиц
150 мкм – человеческий волос

25 мкм – тяжелая пыль, пыльца
5-10 мкм – пыль, споры растений
1-5 мкм – бактерии, легкая пыль, перхоть, дым
0,01-1 мкм – пар, дым
0,001-0,0025 мкм – вирусы, субмикронные частицы
(может определять облачная камера)

Область применения
аспирационных
извещателей

Серверные, центры обработки данных

Склады, логистические центры

Торгово-развлекательные центры

Холодильные и морозильные камеры
Медицинские учреждения с дорогостоящим
оборудованием
Хранилища для зерна

Производства

Преимущества
над традиционными
извещателями

Защита помещений с сильными
воздушными потоками

Защита особенно запыленных
помещений

-0 °C

Защита помещений с
температурой ниже 0 °C

Раннее обнаружение пожара

15 м

Возможность защиты
помещений высотой более 15 м

Стандарты и их
применение
✓ Применение Класс А:
Очень высокая чувствительность башня управления воздушным
транспортом, помещения связи.
✓ Применение Класс В:
Повышенная чувствительность - зал
ожидания, зал отправления, зал
регистрации.

✓ Применение Класс С:
Нормальная чувствительность - выдача
багажа и др.
Международный аэропорт, Manchester

Стандарты и их
применение
✓ Применение:
Высокое (25м) хранение в холодной
среде - повышенная чувствительность
класс В.
Однако из-за очень чистого
применения используется очень
высокая чувствительность класс А.

Логистический центр, Lake City, Florida

Стандарты и их
применение
✓ Применение:
Центр обработки данных и все
коммуникационные помещения - очень
высокая чувствительность класс А.

Центр обработки данных EDS, Barcelona

Стандарты и их
применение
✓ Применение:
Концертный зал на 9000 мест повышенная чувствительность класс В.
Три конференц-зала (20м) повышенная чувствительность класс В.

Echo Arena и Конференц-центр, Liverpool

Стандарты и их
применение
✓ Применение:
300 метровый подземный туннель,
содержащий соединительные кабели,
силовые кабели, водяные трубы нормальная чувствительность класс С.

Подземный туннель, London

Компоненты системы
Для правильной и безотказной работы систем аспирационных пожарных дымовых
извещателей следует применять оригинальные аксессуары. Применение оригинальных
аксессуаров позволяет строить системы обнаружения любой конфигурации и сложности:

Угловое соединение

Воздухозаборная труба

Прямое соединение

Диаметр 25 мм, длина 3 м, цвет
красный.

Диаметр 25 мм, цвет красный.

Диаметр 25 мм, цвет красный.

Диаметр 25 мм, цвет красный.

Предназначено для соединения
отрезков воздухозаборных
труб.

Предназначено для создания
поворотов воздухозаборных труб
на угол 900.

Предназначено для создания
поворотов воздухозаборных
труб на угол 450.

Угловое соединение

Компоненты системы
Для правильной и безотказной работы систем аспирационных пожарных дымовых
извещателей следует применять оригинальные аксессуары. Применение оригинальных
аксессуаров позволяет строить системы обнаружения любой конфигурации и сложности:

Тройник

Клипса

Заглушка

Съемное прямое соединение

Диаметр 25 мм, цвет красный.

Цвет красный.

Диаметр 25 мм, цвет красный.

Диаметр 25 мм, цвет красный.

Предназначен для разветвления
воздухозаборных труб.

Предназначена для крепления
воздухозаборной трубы к
потолку, стене.

Предназначена для
воздухозаборной трубы.

Дает возможность рассоединить
отрезки воздухозаборных труб для
обслуживания трубопроводной
воздухозаборной сети.

Компоненты системы
Для правильной и безотказной работы систем аспирационных пожарных дымовых
извещателей следует применять оригинальные аксессуары. Применение оригинальных
аксессуаров позволяет строить системы обнаружения любой конфигурации и сложности:

Гибкая труба

Гибкая труба

Тройник

Длина 30 см, цвет красный.

Длина 100 см, цвет красный.

Диаметр 25 мм, цвет красный.

Предназначена для организации
воздухозаборной сети труб в
помещениях с сложной
геометрией: двухскатные крыши,
купола, глубокий балки и т. д.

Предназначена для
организации воздухозаборной
сети труб в помещениях с
сложной геометрией:
двухскатные крыши, купола,
глубокий балки и т. д.

Возможность присоединения
капиллярной трубки.

Предупреждающая метка
Предназначена для визуализации
местонахождения
воздухозаборных отверстий на
трубе.

Компоненты системы
Для правильной и безотказной работы систем аспирационных пожарных дымовых
извещателей следует применять оригинальные аксессуары. Применение оригинальных
аксессуаров позволяет строить системы обнаружения любой конфигурации и сложности:

3-х ступенчатый фильтр
Предназначен для очистки
воздуха от грязи, пыли.
Устанавливается перед входом в
аспирационный извещатель.

Тестовая заглушка
Устанавливается в самой дальней
точке воздухозаборного
трубопровода и предназначена
для введения тестового дыма,
проверки работоспособности и
времени транспортировки.

Универсальное средство
Предназначено для очистки труб
перед склеиванием.

Универсальный клей
Предназначен для соединения
труб.

Спасибо за внимание!
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